
Областные соревнования учащихся «Школа безопасности» 

Условия вида «Маршрут выживания» 
Количество технических этапов – 7 

Протяжённость дистанции – 7500 м. 

Общее контрольное время  дистанции:  4 часа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
Под пунктами, указанными в условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты 

«Регламента…». 

Волочение верёвок между этапами запрещено. 

Этап. Ориентирование на обозначенном маршруте. Карта масштаба 1:75000. На карте красной линией обозначен 

маршрут, строго по которому команда должна передвигаться на местности. Отметка КП компостером в специальных 

полях на карте. 

Этап. Ориентирование в заданном направлении. 

Дистанция впечатана в карту. Отметка на контрольных пунктах по возрастанию порядковых номеров. 

Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. Команда движется от старта 

до финиша в заданном направлении. Все КП находятся в обозначенных на местности квадратах 3х3 м. Отметка на КП по 

сбору всей команды в квадрате. 

На дистанции будет производиться смена карты. Смена карты будет производиться судьёй на специальном КП. При этом 

команде даётся отсечка – 5 мин. 

 
СТАРТ 
Этап 1. Спуск. КВ = 15 мин.  

Параметры этапа: 

Длина этапа  Крутизна  Расстояние от ТО1 до ОЗ  

35 м  45°  2 м  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 –горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ. (Судейские перила – для младшей группы) 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: 

Для старшей группы:Организация перил из своей веревки по п.5.6. Движение участников по своим перилам по п.5.10. 

Снятие перил по п.5.7.1.  

Для младшей группы: Движение участников по судейским перилам по п.5.10. 

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС этапа по условиям этапа движение участника 

осуществляется по п.5.10 по перилам обратного хода (справа и слева от этапа). Участнику следует подняться до ИС 

этапа и занять свою нитку. 

 

Этап 2.  Наклонная вниз навесная переправа. КВ = 20 мин (15 мин.) 

Длина этапа  Угол наклона навесной переправы 

вниз  

Расстояние от ТО1 до зоны, 

запрещенной для движения по 

рельефу (ОЗ)  

Расстояние от зоны, запрещенной для 

движения по рельефу (ОЗ), до ТО2 

Высота  

Крепления  

ТО1 

Высота крепления ТО2 над землей  

25 м  22 1,5 м  1,5 м  1,3 м  1.5 м  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, 1 судейский карабин. КЛ – начало ОЗ. (Двойные судейские перила – для младшей 

группы) 

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия:  

Для старшей группы: Движение первого по п.5.3. Организация перил по п.5.6. Движение участников по п.5.9. Снятие 

перил по п.5.7.1. Страховка всех участников должна производиться через судейский карабин на ТО1. 

Для младшей группы: Движение участников по п.5.9. Страховка всех участников должна производиться через судейский 

карабин на ТО1. 

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС этапа по условиям этапа движение участника 

осуществляется по коридору обратного хода 

 

Блок этапов 3-4. Переправа по параллельным перилам – Спуск. КВ = 20 мин.  
Нагружение ТО2 разрешено не более, чем одним участником (на спуске по судейским перилам, ТО2 или на 

параллельных перилах может находиться только один участник)  



Этап 3. Переправа по параллельным перилам.  

Длина этапа  Расстояние от ТО1 до зоны, запрещенной для движения по 

рельефу (ОЗ),  

12 м  1,5 м  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ.  

Судейские параллельные перила.  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Участники проходят этап по судейским параллельным перилам с самостраховкой коротким усом по п.5.8. 

Сопровождение осуществляется из своей веревки. 

 

Этап 4. Спуск по судейским перилам.  

Параметры этапа: Длина этапа  Крутизна  

6 м  90˚  

Оборудование этапа:  

ИС – ОЗ, ТО2 – двойные судейские перила, 2 судейских карабина.(вертикальные судейские перила с ТО2 и 1 судейский 

карабин – для младшей группы) 

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Участники организуют перилапо п.5.6, используя судейский карабин на ТО2. 

(Младшая группа спускается по вертикальным судейским перилам по п.5.12) 

Движение участников (в том числе первого) с ВКС по п.5.12. (страховочная веревка должна проходить через судейский 

карабин на ТО2 и производиться через ФСУ). Снятие перил по п.5.7. 

Обратное движение: Движение участника по перилам обратного хода по п.5.10. 
 

 
 
 

Этап 5. Подъем по склону по перилам. КВ = 15 мин.  
Параметры этапа: 

Длина этапа  Крутизна  

25 м  40˚  

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.  

Судейские перила.  

ЦС – БЗ. 

КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение участников по перилам по п.5.10. 

 

 

Этап 6. Переправа по бревну через сухой овраг. КВ = 15мин.  

Длина этапа  Длина бревна  Расстояние  

от ТО1 до ОЗ  

Расстояние  

от ОЗ до ТО2 

12 м  10 м  1 м  1 м  

Оборудование этапа:  

ТО2 
ТО1 



ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальное бревно, КЛ – начало ОЗ.  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальное бревно, КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Движение первого участника по п.5.3, организация перил по п.5.6, движение участников по п.5.8, снятие 

перил по п.5.7.1.  

Обратное движение: В случае невозможности вернуться на ИС этапа по условиям этапа движения участника 

осуществляется по коридору обратного хода, расположенному справа и слева от этапа. 

Этап 7. Переправа по параллельным перилам. КВ = 15 мин.  

Длина этапа  Расстояние от зон, запрещенных для движения по рельефу (ОЗ), 

до ТО1, ТО2  

17 м  1 м  

 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ.  

Судейские параллельные перила.  

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальные опоры. КЛ – окончание ОЗ.  

Действия: Участники проходят этап по судейским параллельным перилам с самостраховкой коротким усом по п.5.8. 

Сопровождение осуществляется из своей веревки. 

Финиш 


